
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2015 № 494

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
от 14.11.2013 № 510

         В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
руководствуясь постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский от
23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа ЛосиноПетровский», постановляю:
 
         1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  от  14.11.2013  №   510  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Образование  городского  округа  ЛосиноПетровский»  на  20142018  годы»  (в  ред.  от
29.04.2014 № 227, от 15.05.2014 № 255, от 19.05.2014 № 261, от 25.07.2014 № 399,
от 13.08.2014 № 435, от 05.12.2014 № 580, от 27.04.2015 № 213, от 26.06.2015 №
311, от 27.07.2015 №355, от 24.09.2015 № 426):
 
         1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  «Образование  городского  округа
ЛосиноПетровский» на 20142018 годы» (далее  муниципальная программа) позицию
«Источники  финансирования  муниципальной  программы»  изложить  в  следующей
редакции:
         «

Источники
финансового
обеспечения
программы

Расходы (тыс. рублей)

  Всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Всего, в том
числе по годам: 1744702 316508 384470 342390 344906 356428

Средства
Федерального
бюджета

629 0 629 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

1182344 224198 251395 235573 235589 235589

Средства
бюджета
городского
округа Лосино
Петровский

561729 92310 132446 106817 109317 120839

».

         1.2. В приложении № 3 к муниципальной программе:
         1.2.1. В «Паспорте подпрограммы «Дошкольное образование в городском округе
ЛосиноПетровский на 20142018 годы» муниципальной программы городского округа
ЛосиноПетровский «Образование городского округа ЛосиноПетровский» на 20142018
годы» позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
         «

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

  2014
г. 2015 г. 2016г.

2017
г.

2018
г. Итого

Всего 121
255

165
906

145
358

145
358

147
137 725014

В том числе:            
Средства бюджета
Московской области

86
981 108009 94632

94
632

94
632 478886

Средства бюджета г.о.
ЛосиноПетровский

34
274 57897 50

726
50
726

52
505 246128

».



          1.2.2. В «Перечне мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование в
городском округе ЛосиноПетровский на 20142018 годы» пункты 2, 2.6., 4, 4.2. и
«Всего по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 1).
 
          1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе:
         1.3.1. В «Паспорте подпрограммы «Общее образование в городском округе Лосино
Петровский на 20142018 годы» муниципальной программы городского округа Лосино
Петровский «Образование городского округа ЛосиноПетровский на 20142018 годы»
позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
         « 

Источник
финансирования Расходы (тыс. рублей)

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого
Всего 150243 170510 154340 154356 161394 790843
В том числе:            
Средства
федерального
бюджета

0 629 0 0 0 629

Средства бюджета
Московской
области

132903 141757 140941 140957 140957 697515

Средства бюджета
г.о. Лосино
Петровский

17340 28124 13399 13399 20437 92699

».

         1.3.2. В «Перечне мероприятий подпрограммы «Общее образование в городском
округе ЛосиноПетровский на 20142018 годы» (далее — Перечень мероприятий):
           Перечень мероприятий дополнить пунктом 1.6.;
           изложить пункты 1, 1.4., 2, 2.3., 2.3.3.,4, 4.3., 4.3.4., 4.3.7. и «Всего по
подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 2). 
 
          1.4. В приложении № 5 к муниципальной программе:
         1.4.1. В «Паспорте подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и
психологосоциальное сопровождение детей в городском округе ЛосиноПетровский на
20142018 годы» муниципальной программы городского округа ЛосиноПетровский
«Образование городского округа ЛосиноПетровский» на 20142018 годы» позицию
«Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
         « 

Источник
финансирования Расходы (тыс. рублей)

  2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г. Итого

Всего 45010 48054 42692 45192 47897 228845
В том числе:            
Средства бюджета
Московской области 4314 1629 0 0 0 5943

Средства бюджета г.о.
ЛосиноПетровский 40696 46425 42692 45192 47897 222902

».

         1.4.2. В «Перечне мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование,
воспитание и психологосоциальное сопровождение детей в городском округе Лосино
Петровский на 20142018 годы» пункты 2, 2.1., 2.1.1., 2.2., 3, 3.1., 3.1.2., 3.2., 3.2.6.,
3.6. и «Всего по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 3).
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_494_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_494_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_494_p3.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 11.11.2015 № 494

Перечень мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

№
 п\п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечива-
ющих вы-

полнение ме-
роприятия с 
указанием 

предельных 
сроков их ис-

полнения

Источники фи-
нансового обеспе-

чения

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Объем 
финансо-
вого обес-
печения 

меропри-
тия в те-
кущем 

финансо-
вом году 

(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)

Ответ-
ственный 
за выпол-
нение ме-
роприятия 

подпро-
граммы

Результаты выпол-
нения мероприя-

тий подпрограммы2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

…

2. Задача 2. Развитие сети 
дошкольных образова-
тельных организаций и 
внедрение новых фи-
нансово-экономических 
механизмов, обеспечи-
вающих равный доступ 
населения к услугам 
дошкольного образова-
ния

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 709631 121047 152164 144894 144894 146632 Отдел 
образо-
вания,
ДОУ 
1,2,3,4,5,
6,7

Получение обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 
дошкольных об-
разовательных ор-
ганизациях в 2014-
2018 годах 

Средства бюд-
жета МО       

0 478762 86981 107885 94632 94632 94632

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 230869 34066 44279 50262 50262 52000

…
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2.6. Обеспечение мероприя-
тий по развитию жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства и социаль-
но-культурной сферы

Приобрете-
ние мебели и 
оргтехники; 
приобрете-
ние и уста-
новка пла-
стиковых 
окон; ремонт 
отмостки во-
круг здания, 
утепление 
кап.ремонт 
фасада зда-
ния;ремонт 
асфальтовых 
площадок и 
дорожек; 
кап.ремонт 
системы теп-
лоснабжения 
и подключе-
ние к систе-
ме централь-
ного  горяче-
го водоснаб-
жения; ре-
монт кровли; 
замена си-
стемы элек-
троснабже-
ния  

Итого 2015 г. 0 13800 0 13800 0 0 0 Отдел 
образо-
вания,
ДОУ 
1,2,3,4,5,
6

Получение детьми 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных организациях 

Средства бюд-
жета МО 

0 13800 0 13800 0 0 0

…

4 Задача 4. Формирова-
ние системы профес-
сиональной компетен-
ций современного педа-
гога дошкольного об-
разования, повышение 
качества работы

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 103 13 10 25 25 30 Отдел 
образо-
вания

Увеличение удель-
ного веса числен-
ности педагогиче-
ских работников 
дошкольных об-
разовательных ор-
ганизаций, имею-
щих педагогиче-
ское образование, 
в общей численно-
сти педагогиче-
ских работников 
дошкольных об-
разовательных ор-
ганизаций 

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 103 13 10 25 25 30
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…

4.2 Организация участия пе-
дагогических работников 
в конкурсах педагогиче-
ского мастерства всерос-
сийского, регионального 
и муниципального уров-
ня (мастер-классы, «Вос-
питатель года» и т.д.)

Награждения 
победителей 
и призеров 
конкурсов 
педмастер-
ства всерос-
сийского, об-
ластного и 
муниципаль-
ного уровней

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 60 10 0 15 15 20 Отдел 
образо-
вания

 

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 60 10 0 15 15 20

…

 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Итого 2014 - 
2018 гг.

175000 725014 121255 165906 145358 145358 147137    

Средства  
бюджета МО   166250 478886 86981 108009 94632 94632 94632
Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский  

8750 246128 34274 57897 50726 50726 52505
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 11.11.2015 № 494

Перечень мероприятий подпрограммы «Общее образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

№ 
 п\п

Мероприятия по реализа-
ции подпрограммы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю-
щих выполне-
ние мероприя-
тия с указани-
ем предельных 
сроков их ис-

полнения

Источники финансо-
вого обеспечения

Срок ис-
полне-
ния ме-
роприя-

тия

Объем 
финан-
сового 
обеспе-
чения 
меро-

приятия 
в теку-

щем фи-
нансо-

вом году 
(тыс. 
руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)

Ответ-
ствен-
ный за 
выпол-
нение 
меро-

приятия 
подпро-
граммы

Результаты вы-
полнения меро-
приятий подпро-

граммы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Задача 1.Реализа-
ция федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования

  Итого 2014 - 
2018 
гг.

6059 13184 3699 9455 10 10 10 Отдел 
об-
разо-
вания, 
СОШ 
1,2,4, 
ЦО

Выполнение го-
сударственных 
гарантий общедо-
ступности и бес-
платности обще-
го образования, 
увеличение доли 
школьников, обу-
чающихся в усло-
виях, соответ-
ствующих требо-
ваниям федераль-
ных государ-
ственных стан-
дартов общего 
образования, по-
вышение каче-
ства подготовки

Средства  бюд-
жета   МО

5752 2815 2215 600 0 0 0

Средства  бюд-
жета  г.о.Лоси-
но-Петровский 

307 10369 1484 8855 10 10 10

…
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1.4. Проведение меро-
приятий по проведе-
нию экспертизы зда-
ния, капитального и 
текущего ремонта, 
ремонта ограждений, 
замены оконных 
блоков, выполнению 
противопожарных и 
антитеррористиче-
ских мероприятий в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях  
г.о.Лосино-Пет-
ровский

а)Проведение 
экспертизы 
зданий, строе-
ний образова-
тельных орга-
низаций, под-
готовка 
проект-
но-сметной 
документации, 
софинансиро-
вание област-
ной програм-
мы;           б) 
Проведение 
мероприятий 
по  капиталь-
ному и теку-
щему ремонту, 
противопо-
жарных меро-
приятий и ме-
роприятий ан-
титеррористи-
ческой за-
щищённости

Итого 2014 - 
2018 
гг.

6059 12552 3697 8855 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
1,2,4, 
ЦОСредства бюд-

жета МО 
5752 2215 2215 0 0 0 0

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

307 10337 1482 8855 0 0 0

…

1.6. Обеспечение меро-
приятий по развитию 
жилищно-комму-
нального хозяйства и 
социально-культур-
ной сферы

  Итого 2015 г. 0 600 0 600 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания, 
СОШ 
2

Получение 
детьми общедо-
ступного и бес-
платного до-
школьного об-
разования в му-
ниципальных до-
школьных об-
разовательных 
организациях

Средства бюд-
жета МО

0 600 0 600 0 0 0

2 Задача 2. Реализа-
ция механизмов, 
обеспечивающих 
равный доступ к 
качественному об-
щему образованию

  Итого 2014 – 
2018 
гг.

120 774199 146039 160410 153715 153731 160304 СОШ 
1,2,4, 
ЦО, 
отдел 
об-
разо-

Обеспечение 
функционирова-
ния механизмов, 
обеспечивающих 
равный доступ к 
качественному 
образованию  

Средства Феде-
рального бюдже-
та

0 629 0 629 0 0 0

Средства бюд-
жета МО 

70 694700 130688 141157 140941 140957 140957
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ванияСредства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

50 78870 15351 18624 12774 12774 19347

…

2.3. Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных общеоб-
разовательных орга-
низаций, предостав-
ление мер социаль-
ной поддержки 
отдельным категори-
ям обучающихся

  Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 902 65 77 240 240 280 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
1,2,4, 
ЦО

Обеспечение дея-
тельности муни-
ципальных обще-
образовательных 
учреждений, 
предоставление 
мер социальной 
поддержки 
отдельным кате-
гориям обучаю-
щихся

Средства бюд-
жета г.о.Лосино-
Петровский 

0 902 65 77 240 240 280

…

2.3.3. Оказание мер соци-
альной поддержки 
отдельным категори-
ям обучающихся в 
общеобразователь-
ных учреждениях 
г.о.Лосино-Пет-
ровский

Ежегодная 
выплата ча-
стичной 
компенсации 
на школьную 
форму 

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 782 65 77 200 200 240 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
1,2,4, 
ЦО

 

Средства бюд-
жета г.о.Лосино-
Петровский 

0 782 65 77 200 200 240

…

4 Задача 4. Обновле-
ние состава и 
компетенций педа-
гогических работ-
ников, создание ме-
ханизмов мотива-
ции педагогов к по-
вышению качества 
работы и непре-
рывному профес-
сиональному разви-
тию

  Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 722 77 195 145 145 160 Отдел 
об-
разо-
вания

  Создание меха-
низма мотивации 
к повышению ка-
чества работы и 
непрерывному 
профессиональ-
ному образова-
нию

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 722 77 195 145 145 160

…
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4.3. Организация 
праздничных, 
культурно-массовых 
и иных мероприятий 
муниципального зна-
чения для педагоги-
ческих работников 

 Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 630 75 180 125 125 125 Отдел 
об-
разо-
вания

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 630 75 180 125 125 125

…

4.3.4. Участие в Подмо-
сковном слете участ-
ников областного 
конкурса «Педагог 
года Подмосковья»

Оплата орг-
взносов, 
проезда и про-
живания 
участников 
конкурсов по 
счетам, еже-
годно 

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 60 0 0 20 20 20 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 60 0 0 20 20 20

…

4.3.7. Участие в форуме 
молодых педагогов

Оплата орг-
взносов, 
проезда и про-
живания 
участников 
конкурсов по 
счетам, еже-
годно

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 34,4 4,4 0 10 10 10  Отдел 
об-
разо-
вания, 
СОШ

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 34,4 4,4 0 10 10 10

…

 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Итого 2014 - 
2018 
гг.

6789 790843 150243 170510 154340 154356 161394    

Средства Феде-
рального бюдже-
та

0 629 0 629 0 0 0

Средства  бюд-
жета   МО 

5822 697515 132903 141757 140941 140957 140957

Средства  бюд-
жета    г.о. Лоси-
но-Петровский 

967 92699 17340 28124 13399 13399 20437
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 11.11.2015 № 494

Перечень мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей 
в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

№
п\п

Основные задачи и направления 
деятельности организаций

Перечень 
стандарт-

ных проце-
дур, обеспе-
чивающих 

выполнение 
мероприя-

тия с указа-
нием пре-
дельных 

сроков их 
исполнения

Источники финансо-
вого обеспечения

Срок ис-
полнения 
мероприя-

тия

Объём 
финансо-
вого обес-
печения 

мероприя-
тия в 2013 
году (тыс. 

руб.)

Всего, 
тыс. руб.

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) Ответ-
ственный 
за выпол-
нение ме-
роприятия 

подпро-
граммы

Результаты вы-
полнения меро-

приятий под-
программы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
…

2. Задача 2. Развитие ин-
фраструктуры, кадрово-
го потенциала, интегра-
ции деятельности об-
разовательных органи-
заций, культуры, физи-
ческой культуры и спор-
та, обеспечивающих 
равную доступность и 
повышение охвата детей 
услугами дополнитель-
ного образования

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 213814 42596 45254 41030 41030 43904 Отдел  
соци-
альной 
полити-
ки, 
культу-
ры и 
спорта, 
отдел 
образо-
вания

 Реализованы 
мероприятия, 
направленные 
на совершен-
ствование орга-
низационно-эко-
номических ме-
ханизмов обес-
печения доступ-
ности услуг до-
полнительного 
образования и 
психологиче-
ского сопрово-
ждения обучаю-
щихся

Средства бюд-
жета МО 

0 3508 3108 400 0 0 0

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 210306 39488 44854 41030 41030 43904

2.1. Предоставление субсидии 
на выполнение муници-
пального задания муници-

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 213394 42591 44854 41025 41025 43899 Отдел  
соци-
альной 

Выполнение му-
ниципального 
задания на ока-
зание муници-
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пальных  образователь-
ных организациях допол-
нительного образования

полити-
ки, 
культу-
ры и 
спорта, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, 
ДШИ

пальных услуг 
муниципальны-
ми бюджетными 
(автономными) 
образовательны-
ми учреждения-
ми дополни-
тельного об-
разования детей 
г.о. Лосино-Пет-
ровский

Средства бюд-
жета   МО       

0 3108 3108 0 0 0 0

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 210286 39483 44854 41025 41025 43899

2.1.1. Организация расходов об-
разовательных организа-
циях дополнительного об-
разования  на оплату тру-
да 

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 197313 42591 40962 36962 36962 39836 Отдел  
соци-
альной 
полити-
ки, 
культу-
ры и 
спорта, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, 
ДШИ

Выполнение му-
ниципального 
задания на ока-
зание муници-
пальных услуг 
муниципальны-
ми бюджетными 
(автономными) 
образовательны-
ми учреждения-
ми дополни-
тельного об-
разования детей 
г.о. Лосино-Пет-
ровский

Средства бюд-
жета   МО       

0 3108 3108 0 0 0 0

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 194205 39483 40962 36962 36962 39836

…

2.2. Организация и проведе-
ние научно-практических 
конференций и семинаров 
для специалистов систе-
мы образования по акту-
альным вопросам допол-
нительного образования и 
воспитания детей и их 
психологического сопро-
вождения

1  специа-
лист  *5,0 
тыс. руб

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 20 5 0 5 5 5 Отдел 
образо-
вания

 Реализован 
комплекс мер, 
направленных 
на формирова-
ние эффектив-
ной сети орга-
низаций допол-
нительного об-
разования, обес-
печение сетево-
го взаимодей-
ствия

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 20 5 0 5 5 5

…
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3. Задача 3. Модернизация 

системы воспитатель-
ной и психолого-соци-
альной работы в системе 
образования, направлен-
ной на: - воспитание 
российской гражданской 
идентичности, уважения 
к этнической принад-
лежности, ответственно-
го отношения к образо-
ванию, труду, окружаю-
щим людям и природе; 
-формирование ценно-
стей коммуникативной 
компетенции, здорового 
и безопасного образа 
жизни, традиционной се-
мьи, эстетической 
культуры личности

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 6136 108 286 362 2862 2518  Отдел 
образо-
вания

 Снижение по-
казателей про-
тивоправных 
нарушений под-
ростками, сни-
жение числен-
ности детей и 
подростков, сто-
ящих на учете в 
КДН;  снижения 
детско-дорож-
ного транспорт-
ного травматиз-
ма

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 6136 108 286 362 2862 2518

3.1. Реализация мер, направ-
ленных на воспитание 
гражданской идентично-
сти, толерантности, па-
триотизма

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 152 32 11 36 36 37  Отдел 
образо-
вания

Проведены ме-
роприятия, 
направленные 
на воспитание у 
обучающихся 
гражданской 
идентичности, 
толерантности, 
патриотизма

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 152 32 11 36 36 37

…

3.1.2. Участие в областном кон-
курсе музеев образова-
тельных организаций 
«Мой музей» 

Поощрение 
участников 
конкурса

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 17 2 0 5 5 5 Отдел 
образо-
вания

Ежегодно про-
водится конкурс 
образователь-
ных организа-
ций на лучшую 
организацию ра-
боты по патрио-
тическому вос-
питанию

Средства бюд-
жета г.о Лоси-
но-Петровский 

0 17 2 0 5 5 5

…

3.2. Реализация мер, направ-  Итого 2014 - 0 930 0 210 240 240 240 Отдел  
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ленных на воспитание 
здорового и безопасного 
образа жизни и поведения 
детей

2018 гг. соци-
альной 
полити-
ки, 
культу-
ры и 
спорта 

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 930 0 210 240 240 240

…

3.2.6. Организация и проведе-
ние конкурсов и исследо-
вательских работ обучаю-
щихся образовательных 
организаций, посвящен-
ных памятным датам во-
енной истории (День уз-
ника, День памяти жертв 
политических репрессий, 
День памяти и скорби)

Цветы Итого 2014 - 
2018 гг.

0 60 0 0 20 20 20 Отдел 
соци-
альной 
полити-
ки, 
культу-
ры и 
спорта 

Ежегодно про-
водится конкурс 
проектов и ис-
следовательских 
работ обучаю-
щихся образова-
тельных органи-
заций, посвя-
щенных памят-
ным датам исто-
рии.

Средства бюд-
жета г.о Лоси-
но-Петровский 

0 60 0 0 20 20 20

…

3.6. Организация и проведе-
ние муниципального эта-
па олимпиады по психо-
логии для обучающихся 
общеобразовательных ор-
ганизаций 

Грамоты, 
сувениры

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 4 1 0 1 1 1 Отдел 
образо-
вания

Ежегодно про-
водится олим-
пиада по психо-
логии для обу-
чающихся об-
щеобразователь-
ных организа-
ций

Средства бюд-
жета г.о Лоси-
но-Петровский 

0 4 1 0 1 1 1

…

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

Итого 2014 - 
2018 гг.

1583 228845 45010 48054 42692 45192 47897   

Средства бюд-
жета МО 

983 5943 4314 1629 0 0 0

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

600 222902 40696 46425 42692 45192 47897


